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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: форми-

рование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере производственной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопас-

ности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональ-

ному циклу 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Химия: 

Знания: основных классов  и номенклатуры химических соединений, понятий и зако-

нов химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям; 

Навыки: техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

 

– Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод коорди-

нат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и каче-

ственных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

– Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакто-

ры, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

– Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 
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происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ноксология; 

- надзор и контроль в сфере безопасности; 

- аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

- управление техносферной безопасностью; 

- система управления охраной труда; 

- психофизиологические основы безопасности труда и эргономика; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 Владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

О неразрывном единстве 

требований к эффектив-

ной профессиональной 

деятельности с требовани-

ями к защищенности че-

ловека в процессе труда. 

Действующую систему 

нормативно-правовых 

актов в области безопас-

ности и охране окружа-

ющей среды 

 Аргументировано 

идентифицировать 

источники вредных 

производственных 

факторов при веде-

нии работ. 

 Пользоваться дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охране окружающей 

среды. 

 

 Навыками инфор-

мирования работ-

ника о рисках для 

его жизни и здоро-

вья на производстве. 

 Законодательными 

и правовыми акта-

ми в области без-

опасности и охраны 

окружающей среды 

ОК-10 Способностью к познавательной деятельно-

сти 

Правовые, нормативно-

технические и организа-

ционные основы обеспе-

чения безопасности жиз-

недеятельности 

 Идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания и 

выбирать методы 

защиты от них. 

 Оценивать риск их 

реализации. 

Навыками самостоя-

тельной работы и по-

нятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
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ОК-15 Готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий 

Основные методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

 Планировать и раз-

рабатывать меро-

приятия по защите 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий.  

 выбирать методы 

защиты от опасно-

стей применительно 

к сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

Навыками использо-

вания основных ме-

тодов защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий; 

способами и техно-

логиями защиты в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

ПК-15 Способностью проводить измерения уров-

ней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития ситуации 

Методы и способы изме-

рения уровней опасно-

стей в среде обитания и 

обработки полученных 

результатов.  

Вредные факторы произ-

водственной среды и 

трудового процесса, их 

параметры. 

Приборы и оборудова-

ние для их измерения, 

нормативную докумен-

тацию 

Составлять прогнозы 

возможного разви-

тия ситуации. 

Измерять уровни 

опасностей в среде 

обитания и давать 

оценку результатов 

измерений.  

Навыками работы с 

приборами измере-

ния уровней опасно-

стей и обработки по-

лученных результа-

тов; 

требованиями к без-

опасности техниче-

ских регламентов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 
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ПК-16 Способностью анализировать механизмы 

воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов 

 Механизмы воздействия 

опасностей на человека 

в процессе трудовой де-

ятельности. 

 Основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики. 

 Характер взаимодей-

ствия организма челове-

ка с опасностями среды 

обитания с учетом спе-

цифики механизма воз-

действия. 

Определять характер 

взаимодействия ор-

ганизма человека с 

вредными фактора-

ми производства с 

учетом специфики 

механизма токсиче-

ского действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и ком-

бинированного дей-

ствия вредных фак-

торов 

 Навыками анализа 

механизмов воздей-

ствия опасностей на 

человека.  

 Навыки ведения дис-

куссии, анализа, 

наглядного пред-

ставления результа-

тов; 

 навыками рациона-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти с целью обеспе-

чения безопасности и 

защиты окружающей 

среды 

Научно-исследовательская  

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности 
 основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики. 

 Действующую систему 

нормативно-правовых 

актов в области техно-

сферной безопасности 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания че-

ловека и оценивать 

риск их реализации. 

навыками рационали-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти с целью обеспе-

чения безопасности и 

защиты окружающей 

среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 
Аудиторные занятия 14 

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  90 

В том числе: 

Контрольная работа 20 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, проработка 

конспекта лекций 
60 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка доклада, пре-

зентации) 
10 

СРС в период промежуточной аттестации 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) З 

Вид аттестации Зачёт 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.1. Введение в курс безопасность жизнедеятельности.  

1.2. Человек и техносфера 

1.2.1 Эволюция среды обитания, переход от биосфе-

ры к техносфере.  

1.2.2 Взаимодействие человека и техносферы. 

1.2.3 Области распространения и масштабы негатив-

ного влияния техносферы 

1.3. Становление и развитие учения о безопасности жиз-

недеятельности. 

1.4. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1.4.1 Психофизиологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1.4.2 Виды и условия трудовой деятельности. 

1.4.3 Эргономические основы безопасности жизне-

деятельности. 

Модуль 2.  

Безопасность жизнеде-

ятельности в повсе-

дневных условиях и в 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

2.1. Современный мир опасностей 

2.2. Защита человека и среды обитания от опасностей. 

2.3. Обеспечение комфортных условий для жизни и дея-

тельности человека. 

2.4 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации. 

Модуль 3. 

Контроль и управление 

безопасностью жизне-

деятельности 

3.1. Мониторинг и контроль опасностей. 

3.2. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 2 2 30 36 

Допуск к лаборатор-

ным работам по мо-

дулю №1.  

Контрольная работа 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедея-

тельности в повседневных 

условиях и в чрезвычай-

ных ситуациях 

2 2 2 40 46 

Допуск к лаборатор-

ной работе по моду-

лю №2. Контрольная 

работа 

Модуль 3. 

Контроль и управление 

безопасностью жизнедея-

тельности 

2 - - 20 22 

Контрольная работа 

СРС в период промежу-

точной аттестации 
    4 

зачет 

ИТОГО: 6 4 4 90 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

Модуль 1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лабораторное занятие №1 Исследование надежности работы оператора (на 

примере влияния шума) 2 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедея-

тельности в повседнев-

ных условиях и в чрезвы-

чайных ситуациях 

Лабораторное занятие №2. Оценка качества профильтрованной и непро-

фильтрованной воды. Определение загрязнённости пищевого продукта нитра-

тами. Определение кислотности почвы. Исследование параметров микрокли-

мата в аудитории. Исследование эффективности и качества освещения. Ана-

лиз условий жизнедеятельности. Оказание первой помощи при ДТП. 

2 

Итого часов в семестре 4 

 

         2.2.3 Практические занятия (семинары) 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

Модуль 1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практическое занятие №1. Опасность. Эволюция мира опасностей. Виды 

трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напря-

женности трудового процесса, по факторам производственной среды 

2 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедея-

тельности в повседнев-

ных условиях и в чрез-

вычайных ситуациях 

Практическое занятие №2 Определение опасных и вредных факторов и 

уровня допустимого воздействия для конкретного вида работы. Организация 

рабочего места оператора ПЭВМ. Изучение способов защиты от воздействия 

статического электричества. Расчет средств тушения пожара. 

2 

Итого часов в семестре 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

Модуль 1.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, 

проработка конспекта лекций. 

Выполнение контрольной работы 

30 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедеятельности в повседневных 

условиях и в чрезвычайных ситуациях 

Подготовка к лабораторно-практическим работам, про-

работка конспекта лекций 

Выполнение контрольной работы 

40 

Модуль 3. 

Контроль и управление безопасностью жизнедея-

тельности 

Проработка конспекта лекций 20 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения заня-

тий (индивиду-
альные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

Модуль 1 

Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности 

Лекция №1.1 Лекция - визуализация, 
проблемное изложение 

Групповые 

Практическое за-
нятия № 1.1 

Групповая дискуссия, 
анализ практической 
ситуации  

Групповые 

Лабораторное за-
нятие 1.1 

Имитационный тренинг Групповые 

Модуль 2 

Безопасность жиз-
недеятельности в 

повседневных 
условиях и в чрез-
вычайных ситуа-

циях 

Лекция №2.1 Лекция - визуализация, 
проблемное изложение 

Групповые 

Практическое заня-
тия №2.1 

Проблемный семинар Групповые 

Лабораторное за-
нятие 2.1  Тренинг на манекене-

тренажере. Имитацион-
ный тренинг. 

Групповое / инди-
видуальное с 
применением ма-
некена-
тренажера  

Модуль 3 

Контроль и управ-
ление безопасно-
стью жизнедея-

тельности 

Лекция №3.1  

Лекция - визуализация, 
проблемное изложение 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

лекции ………………………....6 - часов; 

практические занятия…………4 - часов; 

лабораторные работы…………4 - часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

4.2. Примерные темы контрольных работ 

 

Вопросы модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты 

окружающей среды. 

2 Роль вопросов безопасности в предметной области знаний. 

3 Безопасность и профессиональная деятельность 

4 Безопасность и устойчивое развитие 

5 Государственная политика и безопасность 

6 Культура человека, общества и безопасность. 

7 Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

8 Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безопасности. 

9 Экологическая логистика в техносфере. 

10 Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и услуги. 

11 Региональные демографические проблемы в свете состояния среды обитания региона. 

12 Структурно-экологическое зонирование территории города, техносферного региона. 

13 Современные проблемы техносферной безопасности 

14 Опасные зоны региона и их характеристика 

15 Критический анализ городских и региональных экологических программ и предложе-

ние по их совершенствованию 

16 Региональные экологически обусловленные заболевания. 

17 Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей деятельностью 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 

Тат Модуль 1. 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Защита лабора-

торной работы по 

модулю №1.  
2 23 

Тат Модуль 2. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти в повседнев-

ных условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Защита лаборатор-

ных работ по моду-

лю №2 

2 20 

Тат  Модуль 3. 

Контроль и 

управление без-

опасностью жиз-

недеятельности 

Контрольная рабо-

та 
2 5 

ПрАт  зачет   
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18 Безопасность и нанотехнологии. 

19 Принципы и методы эргономики труда 

20 Микро и- мидиэргономика и ее функции в обеспечении комфортности и безопасности 

труда 

21 Исследование условий труда для основных видов деятельности в выбранной профес-

сиональной предметной области 

22 Безопасность и человеческий фактор 

23 Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность 

24 Становление и развитие учения о БЖД 

25 Роль безопасности в совершенствовании и развитии современной техносферы 

26 Роль психологии труда в обеспечении БЖД 

27 Возникновение учений о БЖД человека и защите окружающей его среды 

28 Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности в Рос-

сии 

29 Достоинства и недостатки техносферы, причины их возникновения  

30 Эволюция человека, среды его обитания и опасностей 

31 Эргономика труда и БЖД 

32 Техносферная безопасность, БЖД и защита окружающей среды (определение, назна-

чение, цели, задачи и отличия) 

 

Вопросы модуль 2. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях и в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований 

2.Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. Анализ современных 

исследований. 

3.Лекарственные препараты и безопасность 

4.Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

5.Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 

6.Методы сортировки городских отходов 

7.Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и видам 

вредных веществ) 

8.Современные методы обеззараживания питьевой воды 

9.Анализ эффективности бытовых очистителей воды  

10.Транспортный шум и методы его снижения  

11.Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей 

12.Активные методы снижения шума 

13.Новые методы и средства очистки стоков (по типам и видам вредных веществ 

14.Генезис техносферных катастроф 

15.Анализ природных катастроф- характер протекания и последствия (по видам стихийных 

бедствий) 

16.Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого про-

явления 

17.Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные причины 

пожаров 

18.Типы и характер террористических актов 

19.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуаций  

20.Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и вредного техно-

генного и природного фактора (по типам факторов) 

21.Виды систем пожарной безопасности 

22.Способы и методы очистки питьевой воды 

23.Классификация средств тушения пожаров, их достоинства и недостатки 

24.Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 
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25.Способы защиты от воздействия статического электричества 

26.Современный мир опасностей 

27.Защита человека и окружающей среды от опасностей 

28.Защита человека от глобальных воздействий 

29.Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техно-

сферы 

30.Виды техногенных чрезвычайных опасностей и защита от них 

31.Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие. 

32.Современные технологии защиты от опасностей. 

 

Вопросы модуль 3. Контроль и управление безопасностью жизнедеятельности 

 

1 Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы безопасности 

в сфере профессиональной деятельности 

2 Международные соглашения в области защиты окружающей среды 

3 Современные экономические механизмы регулирования природопользования 

4 Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые проблемы приме-

нения. 

5 Трудности экологического страхования, современное состояние и проблемы развития в 

России. 

6 Правовые и организационные основы БЖД 

7 Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности 

8 Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности 

9 Безопасность жизнедеятельности в специальных условиях 

10 Экспертиза и контроль экологичности и безопасности 

11 Управление национальной безопасностью России 

12 Правовые и нормативно-организационные основы по охране труда 

13 Правовые и нормативно-организационные основы по чрезвычайным ситуациям 

14 Международное сотрудничество 

15 Международное сотрудничество в области охраны труда 

16 Международное сотрудничество по линии МЧС 

17 Управление ЧС 

18 Служба охраны труда в организации 

19 Российская служба по чрезвычайным ситуациям 

20 Гражданская оборона Российской Федерации 

21 Мониторинг и контроль опасностей 

22 Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

23 Надзор и контроль в области БЖД 

24 Правовые нормативно-технические основы управления безопасностью жизнедеятель-

ности 

25 Аспекты управления безопасностью жизнедеятельности  

26 Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

27 Система управления окружающей средой в Российской Федерации. 

28 Обеспечение контроля безопасности труда. 

29 Мониторинг и контроль опасностей в глобальном масштабе 

30 Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативный актов 

31 Основные законодательные акты в области защиты окружающей среды 

32 Управление риском 

 

 

 



 17 

4.3 Список  вопросов на зачет 

 

1.Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере 

2.Дайте определение техносфера, жизнедеятельность, среда обитания, урбанизация, био-

сфера 

3.Эволюция мира опасностей 

4.Взаимодействие человека и техносферы. Негативные факторы техносферы 

5.Дайте определение среда обитания, опасность, безопасность, происшествие 

6.Дайте определение авария, катострофа, стихийное бедствие, ЧС. 

7.Области распространения и масштабы негативного влияния техносферы 

8.Становление и развитие учения о человеко-и природозащитной деятельности. Безопас-

ность жизнедеятельности. 

9.Перспективы развития БЖД. Мониторинг. 

10.Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности 

11.Виды трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напряженно-

сти трудового процесса 

12.Классификация условий труда по факторам производственной среды 

13.Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособности 

14.Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

15.Эргономика  и  инженерная психология в БЖД 

16.Основные психологические причины травматизма 

17.Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния 

18.Современный мир опасностей. 

19.Негативные факторы производственной среды. 

20.Общие положения выбора методов и средств защиты. 

21.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

22.Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

23.Воздействие электрического тока на организм человека. Мероприятия по защите от 

электрического тока. 

24.Защита от механического травмирования 

25.Воздействие шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей и ла-

зерного излучения на человека. Мероприятия по защите. 

26.Мониторинг окружающей среды 

27.Мониторинг источника опасностей 

28.Мониторинг здоровья работающих и населения. 

29.Управление безопасностью жизнедеятельности. 

30.Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизне-

деятельности. 

31.Охарактеризуйте показатели качества питьевой воды 

32.Перечислите способы определения качества воды 

33.Понятие надежности арготической системы и её составляющие 

34.Какие факторы обусловливают надежность работы человека.  

35.Принципы и средства обеспечения БЖД 

36.Какие основные параметры воздушной среды определяют микроклимат рабочей зоны 

производственных помещений? 

37.Какое воздействие нитраты оказывают на организм человека? Назовите пути попадания 

нитратов в организм человека. 

38.Перечислите способы определения и уменьшения содержания нитратов в сельскохо-

зяйственной продукции. 

39.Какие санитарно-гигиенические мероприятия позволяют создавать и поддерживать 

микроклимат рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТов и санитарных 

норм? 
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40.Освещение, виды, основные светотехнические показатели. Какие приборы применяют-

ся для определения освещенности? 

41.Классификация и назначение электрозащитных средств. 

42.Какое действие оказывает на организм газы, пары и аэрозоли? Методы их определения. 

43.Анализ условий жизнедеятельности 

44.В чем выражается и как определяется надежность работы человека. Что учитывается 

при определении надежности СЧМ? 

45. Какие факторы учитываются при нормировании микроклимата рабочей зоны помеще-

ний? Назовите приборы для их измерения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы Годи место издания 
Используется 
при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библио-
теке 

На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Безопасность жизнедеятельности на 
производстве: учебник 

Б. И. Зотов, В. И. 
Курдюмов 

М: Издательство «Ака-
демия» - 2012, с.427 

Модуль 
№1,2,3 

3 
 

2 Безопасность жизнедеятельности и за-
щита окружающей среды (техносфер-
ная безопасность). Уч. для бакалавров  

Под ред. С.В. Бе-
лова 

Издательство: Юрайт,  
2012 г., издание: 3-е – 
682 с 

Модуль 
№1,2,3 3 

электронный 
вариант 

3 Безопасность жизнедеятельности: 
учебник 

Под ред. В.А. 
Трефилова 

М. : Академия, 2011. - 
304 с 

Модуль №3 1  

4 Пожарная безопасность: Учебное по-
собие для практических занятий. 

Таран Е.А., Пя-
тикопов С.М. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011.-97с. 

Модуль № 1, 
2, 3 

10 10 

5  Безопасность жизнедеятельности: 
Лабораторный практикум. 

Липкович И.Э., 
Петренко Н.В. 

Зерноград: фгоу впо 
ачгаа, 2014. – 90 с. 

Модуль № 1, 
2, 3 

10 10 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Годи место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов  

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

С.В. Белов, А.В. 
Ильницкая, А.Ф. 
Козьяков 

М.: Высш. шк., 2007.-
606с 

1, 2, 3 10  

2 Охрана труда В.А. Девисилов М: Форум – ИНФРА – 
М. – 2007 

1,2, 3 10  

3 Современный комплекс про-
блем безопасности 

Под редакцией Са-
пронова В.В. 

М: Издательство Аккаде-
мия» - 2009, с.112 с 

Модуль №1,2 электрон-
ный  

электронный  

4 Безопасность технологических 
процессов и производств. Охра-
на труда. 

П.П. Кукин, В.Л. 
Лапин, Н.Л. Поно-

марев, Н.И. Сердюк 

М: Высшая школа, 2007 Модуль №1,2,3 электрон-
ный  

электронный  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5 http://www.alleng.ru/edu/saf3 - Книги, пособия по БЖ (безопасности жизнедеятельности). 

6 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

7 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

Журналы по ОТ  

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 www.trudohrana.ru Журнал "Нормативные акты по охране труда" 

3 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

4  http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 2. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности в повсе-

дневных усло-

виях и в чрез-

вычайных си-

туациях 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 3. 

Контроль и 

управление 

безопасностью 

жизнедеятель-

ности 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Под ред. 

С.В. Бе-

лова 

Безопасность жизнеде-

ятельности и за-щита 

окружающей среды. 

Уч. для бакалавров 

Издательство: 

Юрайт, 2012 г. 

Б. И. Зо-

тов, В. И. 

Курдю-

мов 

Безопасность жизне-

деятельности на про-

изводстве: учебник 

М: Издательство 

«Ака-демия» - 

2010, 

2 3 

Подготовка к ла-

бораторным заня-

тиям 

Липкович 

И.Э., 

Петренко 

Н.В. 

Безопасность жизне-

деятельности: Лабо-

раторный практикум. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014.  

3 3 

Написание рефе-

рата 
С.В. Белов, 

А.В. Иль-

ницкая, 

А.Ф. Козь-

яков 

Безопасность жизне-

деятельности 

М.: Высш. шк., 

2008.-606с 

В.А. Деви-

силов 
Охрана труда 

М: Форум – 

ИНФРА – М. – 

2009 

Под ре-

дакцией 

Сапронова 

В.В. 

Современный ком-

плекс проблем без-

опасности 

М: Издательство 

Аккаде-мия» - 

2009, с.112 

П.П. Ку-

кин, В.Л. 

Лапин, 

Н.Л. Поно-

марев, Н.И. 

Сердюк 

Безопасность техно-

логических процессов 

и производств. Охра-

на труда. 

М: Высшая 

школа, 2007 

4 3 

Выполнение рас-

четной рабаты 
Таран 

Е.А., Пя-

тикопов 

С.М. 

Пожарная безопас-

ность: Учебное посо-

бие для практических 

занятий 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

 

 

 

 

 



 22 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1.  Аудитории № 1-303, 1 – 304, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Аудитория 1-305 видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Аудитория 1- 303 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Определение па-

раметров воздуха рабочей зоны и защита от тепловых воздействий БЖС 3»: « Исследование 

систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

макет производственного помещения, зонт вытяжной, стойка,  

экран металлический темный, экран металлический светлый, экран брезентовый, экран 

из цепей,  

электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 16617-87, 

мультиметр М890G с термопарой; 

манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 

удлинитель РМ-5. 

 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» с вентилятором 

«Исследование параметров микроклимата» с приборами и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

термограф М-16АС,  

анемометр МС-13, М-16, АСО-3,  

гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор»-«Методы и сред-

ства защиты воздушной среды от газообразных загрязнений».с приборами и оборудованием:  

набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа воздушной среды; 

индикаторные трубки на различные химические вещества;  

ручной насос-пробоотборник НП-ЗМ.  

стенд исследования химического загрязнения воздушной среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  
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Стенд исследования запыленности воздушной среды производственных помещений и 

рабочих мест с приборами и оборудованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э,  

патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, 

часы. 

 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (противогаз 

фильтрующий, респираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, органов зрения и слу-

ха, смывающие и обезвреживающие средства. 

 

Стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

светильники, лампы накаливания и люминисцентные, 

планшеты для графоаналитического метода. 

 

Персональный электронный нитратометр VD-2007 VITATEST, анализатор 

кислотности Milwaukee pH-600 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: безопасность, безопасность жизнедеятельности, 

опасность, техносфера, ноксосфера, вредный производственный фактор, 

идентификация и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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